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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.04.2014 № 310 

д. Ореховно    

Об утверждении Положения о 

представлении сведений о рас-

ходах, Порядка размещения 

сведений об источниках полу-

чения средств и Порядка раз-

мещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера ли-

цами, замещающими муници-

пальные должности на посто-

янной основе, должности муни-

ципальной службы Ореховского 

сельского поселения 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007            

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответст-

вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам»  

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе, должности муници-

пальной службы Ореховского сельского поселения,  включенные в переч-

ни, установленные муниципальными нормативными правовыми актами, 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-

ганизаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица, за-
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мещающего муниципальную должность на постоянной основе, должность 

муниципальной службы и его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей  за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

2. Установить, что сведения, предоставляемые в соответствии с 

пунктом 1 настоящего решения, в отношении сделок совершенных в от-

четном периоде с 01.01.2013 по 31.12.2013 представляются лицами, заме-

щающими муниципальные должности на постоянной основе, и муници-

пальными служащими Ореховского сельского поселения до 01.07.2014. 

3. Утвердить Порядок размещения сведений об источниках получе-

ния средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, за-

мещающего муниципальную должность на постоянной основе, должность 

муниципальной службы Ореховского сельского поселения, включенную в 

перечень, установленный муниципальным нормативным правовым актом, 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих соверше-

нию сделки. 

4. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-

щих Ореховского сельского поселения и членов их семей, на официальном 

сайте Ореховского сельского поселения и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-

кования. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

Главы администрации Ореховского сельского поселения. 

 

 

 

Глава сельского поселения       С.Ю.Серебряков 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 25.04.2014 № 310 

 

Положение  

о представлении лицами, замещающими муниципальные должно-

сти на постоянной основе, должности муниципальной службы Орехов-

ского сельского поселения, включенные в перечни, установленные 

муниципальными нормативными правовыми актами, сведений о сво-

их расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-

ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

данного лица, замещающего муниципальную должность на постоян-

ной основе, должность муниципальной службы  и его супруги (супру-

га) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 

должности муниципальной службы Ореховского сельского поселения (да-

лее – муниципальное образование), сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-

вышает общий доход данного лица, замещающего муниципальную долж-

ность на постоянной основе, муниципального служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (да-

лее - сведения о расходах). 

2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с 

федеральными законами возлагается: 

- на лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе, 

- на муниципальных служащих администрации, замещающих 

должности, предусмотренные перечнем должностей муниципальной служ-

бы в администрации, наиболее подверженных коррупционным рискам (да-

лее – перечень). 

3. Сведения о расходах представляются по форме Справки, соглас-

но приложению к настоящему Положению, лицами, замещающими долж-

ности, указанными в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не 
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позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в случае если сумма 

сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-

вующих совершению сделки. 

4. Лица, замещающие должности, указанные в пункте 2 настоящего 

Положения, представляют сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря). 

5. Сведения о расходах представляются в соответствующее кадро-

вое подразделение соответствующего органа местного самоуправления 

муниципального образования. 

6. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоя-

щим Положением лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, и муниципальными служащими муниципального обра-

зования, являются сведениями конфиденциального характера, если феде-

ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государст-

венную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

8. Непредставление лицами, замещающими должности, указанные в 

пункте 2 настоящего Положения, сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 

если представление таких сведений обязательно, либо представление заве-

домо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 

влекущим освобождение указанных лиц от замещаемой должности, уволь-

нение муниципального служащего с муниципальной службы. 

9. Справки о расходах муниципальных служащих муниципального 

образования приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

 

consultantplus://offline/ref=A4C14EF6B3C9AC0C6E60783EC101FF18FC4D25A998D4C8ADBD974B1E42DC5AD0F484E4977C90B7C7a5k4Q
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 Приложение  
к Положению о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, должности муни-
ципальной службы Ореховского сельского 
поселения, включенные в перечни, уста-
новленные муниципальными норматив-
ными правовыми актами, сведений о сво-
их расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной 
основе, должность муниципальной служ-
бы  и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка 

 (форма) 

В  
(указывается наименование кадрового подразделения органа 

__________________________________________________________ 
местного самоуправления) 

 

СПРАВКА 

о расходах лица, замещающего муниципальную должность на посто-

янной основе, муниципального служащего администрации Ореховско-

го сельского поселения по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-

ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций) и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена указанная сделка 
1
 

 

Я,                                                                                                                    , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
(место службы и занимаемая должность) 

                                                                                                                                , 

 

проживающий(ая) по адресу:       
(адрес места жительства и (или) регистрации) 

                                                                                                                                , 

 

сообщаю, что в отчетный период  с 1 января 20  г.  по 31 декабря 20  г. 
                                                 

1
 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
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(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком 

2
) 

 

 

приобретен(но, ны)  
(земельный участок, другой объект недвижимости, 

 
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 

 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

________________________________________________________________ 

на основании 
(договор купли-продажи или иное 

 . 
предусмотренное законом основание приобретения права собственности 

3
) 

Сумма сделки                                                                                            рублей. 

 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 

являются
4
: 

 . 

 

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению 

имущества, _______________________________________________ рублей. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

“  ”  20  г.  

       (подпись лица, представившего справку) 

 

 
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) 

 

                                                 
2
 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указывают-

ся фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка. 
3
 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственно-

сти. 
4
 Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (ука-

зываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход 

указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи иму-

щества; иные кредитные обязательства; другое. 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 25.04.2014 № 310 

 

Порядок  

размещения сведений об источниках получения средств,  

за счет которых совершена сделка по приобретению земельного уча-

стка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, заме-

щающего муниципальную должность на постоянной основе, муници-

пального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, на официальном сайте админи-

страции Ореховского сельского поселения и предоставления этих све-

дений средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности кадровых 

подразделений (должностных лиц) органов местного самоуправления ад-

министрации Ореховского сельского поселения (далее – муниципальное 

образование) по размещению сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-

ций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего му-

ниципальную должность на постоянной основе, должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный муниципальным норма-

тивным правовым актом, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, на официальном сайте муници-

пального образования (далее - официальный сайт), а также по предостав-

лению этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-

формации предоставляются для опубликования следующие сведения об 

источниках получения средств лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе, должности муниципальной службы, 

включенные в перечни, установленные муниципальными нормативными 

правовыми актами, и членами их семей, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в ус-

тавных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-

шает общий доход данного лица, замещающего муниципальную долж-

ность на постоянной основе, муниципального служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
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(далее – сведения о расходах): 

а) предмет сделки (объект недвижимости с указанием вида, площа-

ди и страны расположения; транспортное средство с указанием вида и 

марки; ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) с указанием вида и доли участия (общего количе-

ства)), 

б) сумма заявленной сделки, 

в) общий доход лица, замещающего муниципальную должность на 

постоянной основе, муниципального служащего и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих сделке, 

г) источники получения средств, за счет которых совершена сделка. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых сред-

ствам массовой информации для опубликования сведениях о расходах за-

прещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) 

о расходах лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе, должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей; 

в) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи муниципального служащего; 

г) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, за-

мещающего муниципальную должность на постоянной основе, муници-

пального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

д) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, приобретенных лицом, замещающим муници-

пальную должность на постоянной основе, муниципальным служащим, его 

супругой (супругом), детьми; 

е) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-

щуюся конфиденциальной. 

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают 

на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для подачи справок о расходах лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе, должности муници-

пальной службы, включенные в перечни, установленные муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 

2 настоящего порядка, обеспечивается кадровыми подразделениями 

(должностными лицами) соответствующих органов местного самоуправ-

ления муниципального образования. 

6. Кадровое подразделение (должностное лицо) органа местного 

самоуправления муниципального образования: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массо-

вой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 

должность на постоянной основе, муниципальному служащему, в отноше-

consultantplus://offline/ref=EE7A9B9207A6DC6A2500F2DB4781AAAA9DE63FD53BB9C3D6571D2CD2BD950D280523BE1C72F09CA7D2mDL
consultantplus://offline/ref=EE7A9B9207A6DC6A2500F2DB4781AAAA99E73CDA3ABB9EDC5F4420D0BA9A523F026AB21D72F09DDAm4L
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нии которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массо-

вой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

7. Муниципальные служащие, ответственные за размещение и 

представление указанных в пункте 2 сведений, несут в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-

дарственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 25.04.2014 № 310 

 

Порядок  

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера муниципальных служащих администрации 

Ореховского сельского поселения и членов их семей, а также сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Главы администрации Ореховского сельского поселения и членов  се-

мьи на официальном сайте администрации Ореховского  сельского 

поселения и предоставления этих сведений средствам массовой ин-

формации для опубликования 

 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности отдела кад-

ров  администрации Ореховского сельского поселения (далее – муници-

пальное образование), по размещению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их 

супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера), а также сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Гла-

вы администрации Ореховского сельского поселения,  супруга и несовер-

шеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования 

(далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запроса-

ми. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-

формации предоставляются для опубликования следующие сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих му-

ниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям, руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в 

их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каж-

дого из них; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-

надлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, руководителю муници-

пального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, руководителя муници-

пального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых сред-

ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается ука-

зывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) 

о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, руководителя муниципального учреждения, его суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-

щем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи муниципального служащего, супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи руководителя муниципального учреждения; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муници-

пального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи, 

руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-

движимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи, руководителю муниципаль-

ного учреждения его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на пра-

ве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-

щуюся конфиденциальной. 

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают 

на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, муниципальными служащими и руково-

дителями муниципальных учреждений. 

В случае представления в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации уточненных сведений, указанных в пункте 2 настоя-

щего порядка, указанные сведения размещаются на официальном сайте в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для воз-

можности подачи уточненных сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера муниципальными служащими и ру-

ководителями муниципальных учреждений. 

5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 

2 настоящего порядка, муниципальными служащими муниципального об-

разования и руководителями муниципальных учреждений, обеспечивается 

кадровыми подразделениями (должностными лицами) органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

6. Кадровое подразделение (должностное лицо) органа местного 

самоуправления муниципального образования: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массо-

вой информации сообщают о нем муниципальному служащему, руководи-

телю муниципального учреждения, в отношении которого поступил за-

consultantplus://offline/ref=EE7A9B9207A6DC6A2500F2DB4781AAAA9DE63FD53BB9C3D6571D2CD2BD950D280523BE1C72F09CA7D2mDL
consultantplus://offline/ref=EE7A9B9207A6DC6A2500F2DB4781AAAA99E73CDA3ABB9EDC5F4420D0BA9A523F026AB21D72F09DDAm4L
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прос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массо-

вой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

7. Муниципальные служащие, ответственные за размещение и 

представление указанных в пункте 2 сведений, несут в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-

дарственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 


